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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 –
2022 учебный год разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным
программам дошкольного образования»; общеобразовательной программой МБОУ
СОШ № 13 (дошкольная группа), разработанной в соответствии с основной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС
ДО.
 Уставом МБОУ СОШ № 13;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования». -Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08249
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи"
 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3589- 20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (
СOVID-19).
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 – 2022
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно
образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.

Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами календарного учебного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОО.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОО.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
институционального)
В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 13 функционирует 1 разновозрастная
группа (с 3до 7 лет). Группа разделена на 2 подгруппы: 1 подгруппа (с 3 до 5 лет), 2
подгруппа (с 5до 7 лет).
Воспитатели разновозрастной дошкольной образовательной группы работают по
общеобразовательной программе (далее - Программа) МБОУ СОШ № 13, разработанной
в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №
1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной в соответствии
с основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических
изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное
воспитание».
Календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу
МБОУ СОШ № 13, общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует
ребенку получение комплекса образовательных услуг.
Содержание календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы дошкольной группы,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
ОП дошкольного образования,
- праздничные дни.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на
Педагогическом совете, утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 13 до начала
учебного года. Все изменения, вносимые календарный учебный график, утверждаются
приказом директора образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской
Федерации в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные)
дни.
Продолжительность учебного года в дошкольной группе
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебного года в дошкольной группе
-начало учебного года - 01.09.2021г.
-окончание учебного года 31.05.2022г.
Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы разновозрастной группы
10часов в день (с 8.00. до 18ч.00м.)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни

Учебный год в разновозрастной дошкольной группе делится на полугодия:
Период
I полугодие
II полугодие

Дата
начала полугодия
01.09.2021
10.01.2022

окончания
полугодия
31.12.2021
31.05.2022

Продолжительность
(количество
учебных недель)
18
20

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя
Регламентирование образовательного процесса определяется:
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи"
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»:
2.1. Запрещается проведение массовых
мероприятий с участием различных групп
лиц, а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.

3.1. В дошкольной образовательной
организации должна быть обеспечена
групповая изоляция с проведением всех
занятий в помещениях групповой ячейки и
(или) на открытом воздухе отдельно от
других групповых ячеек. При
использовании музыкального или
спортивного зала после каждого
посещения должна проводиться влажная
уборка с применением дезинфицирующих
средств. Обработка игрушек и игрового и
иного оборудования должна проводиться с
применением дезинфицирующих средств.

Регламентирование образовательного процесса определяется:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Объем недельной образовательной нагрузки и режимных моментов:
Форма работы
Младшая - средняя Старшаягруппа
подготовительная
группа

Организация
питания
Количество
приёмов пищи в
дошкольной
группе с 10
часовым
пребыванием
Интервал
оптимального
приёма пищи

Питание

Прогулка
Дневной сон

Максимально
допустимый объём
образовательной
нагрузки в течение
дня

1-я половина
дня
2-я половина
дня

Продолжительность НОД
Перерывы между занятия
Физкультминутка
НОД

НОД
Количество
НОД с
использованием
компьютеров
для детей 5-7
лет
Непрерывная
продолжительность
работы за
компьютером в
форме развивающих
игр
Общие особенности

Питание детей организуют в помещении
групповой.
5 -ти разовое
5 -ти разовое (завтрак, 2(завтрак, 2-й
й завтрак, обед, полдник,
завтрак, обед,
ужин)
полдник, ужин)
Не более 4 часов

Не более 4 часов

2 раза в день. Всего 2 ч 20 мин. ежедневно
Подвижные игры проводят в конце прогулки.
2,5 часа для детей 3 – 7 лет
Во время сна детей присутствие воспитателя в
спальне обязательно. Не рекомендуется
проводить перед сном подвижные
эмоциональные игры.
40 мин
1ч.30 мин

не превышает 20
мин.

не превышает 30 мин.

Не более 20 минут
Не более 30 минут
Не менее 10 минут
В середине занятия статического характера
НОД, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей,
следует проводить в 1-ю половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления
детей рекомендуется сочетать её с
образовательной деятельностью, направленной
на физическое и художественно-эстетическое
развитие детей
НОД физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла должна занимать не менее
50 % общего времени, отведённого на НОД
Не более 1 раза в течение
дня и не чаще 3-х раз в
неделю в дни наиболее
высокой
работоспособности (ВТ,
СР, ЧТ)
не превышает 10 мин.

Экран видеомонитора должен находиться на

НОД по
физическому
развитию детей

Количество

Особенности
Каникулы

Общественно-полезный труд детей
старшей и подготовительной групп

Продолжительность непрерывного
бодрствования детей
Самостоятельная деятельность детей

уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не
ближе 50 см. Ребёнок, носящий очки, должен
заниматься за компьютером в них. Недопустимо
использование одного компьютера для
одновременного занятия двух или более детей.
НОД с использованием детьми компьютеров
проводят в присутствии воспитателя.
Не менее 3-х раз в
Не менее 3-х раз в
неделю
неделю для детей 5 – 7
лет 1 раз в неделю
круглогодично
организуют НОД по
физическому развитию
на открытом воздухе
(при отсутствии у детей
медицинских
противопоказаний и
наличии у детей
спортивной одежды,
соответствующей
погодным условиям)
В тёплое время года НОД по физическому
развитию максимально организуют на открытом
воздухе
В середине года (декабрь, последняя неделя)
учебная НОД не проводится. Проводят НОД
только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства), а также спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Увеличивается продолжительность прогулок
Продолжительность – не
более 20 мин. в день
Проводится в форме самообслуживания,
элементарного хозяйственно-бытового труда и
труда на природе (сервировка столов, помощь в
подготовке к занятиям) – п. 12.22
Максимум для детей 3 – 7 лет: 5,5 – 6 часов
Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет
(игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена): не менее 3
часов в день

Объем двигательной
активности
воспитанников 5-7 лет в
организованных формах
оздоровительновоспитательной
деятельности: до 6-8
часов в неделю с учетом
психофизиологических
особенностей детей,
времени года и режима
работы дошкольной
группы

Объём двигательной активности
воспитанников

Формы двигательной деятельности: утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в
помещении и на свежем воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая
гимнастика, занятия на тренажёрах, др.
Погодные условия для прогулки.
Температура
воздуха

Скорость
ветра

Продолжительность прогулки 2 часа 20 мин
ежедневно.
Количество – 2 раза в день
Младшая - средняя группа

Старшаяподготовительная
группа
Гуляют

до -15
(градусов)
до -15
(градусов)

до 7 м/с

Гуляют

более 7 м/с

Гуляют. Время прогулки
сокращается

ниже 15(градусов)

более 15 м/с

ниже -20
( градусов)
Дни каникул

более 15 м/с

Для детей до 4-х лет прогулка не
проводится.
Для детей с 4 лет гуляют. Время
прогулки сокращается
Прогулка не проводится

Гуляют. Время
прогулки
сокращается
Гуляют. Время
прогулки
сокращается

Прогулка не
проводится
Продолжительность прогулок увеличивается
Объем недельной образовательной нагрузки:
планирование образовательной деятельности

Образовательная область
Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
Речевое развитие

Младшая - средняя
группа
3 раза в неделю
2 раза в неделю
4 раза в неделю
1 раз в неделю

Старшаяподготовительная
группа
3 раза в неделю
3 раза в неделю
5 раз в неделю
2 раза в неделю

Социально-коммуникативное
развитие
ИТОГО

В режимных моментах СОД (совместная
образовательная деятельность)
10 раз в неделю
13/14 раз в неделю
Оздоровительная работа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих
процедур
ежедневно
ежедневно
Гигиенические процедуры
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
ежедневно
ежедневно
Ситуативные беседы
(общение) при проведении
режимных моментов
ежедневно
ежедневно
Чтение художественной
литературы
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Конструктивно – модельная
деятельность
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ИТОГО
10 раз в неделю
13/14 раз в неделю
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
Игра ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная
деятельность детей в центрах
(уголках) развития
ежедневно
ежедневно
Познавательно –
исследовательская
деятельность
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная игра




Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
В старшей и подготовительной группах допускается проведение форм
непосредственно образовательной деятельности во 2-ую половину дня (после
дневного сна)– 2-3 раза в неделю (по 25-30 минут).

Организация мониторинга образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных
областей программы воспитанниками), необходим для оценки эффективности
педагогических действий и лежит в основе планирования образовательного процесса.
Результаты мониторинга используются для решения задач:
• индивидуализации образования каждого воспитанника;
• оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года)

